
Ты проводишь 
больше времени 
занимаясь 
проектами, а не со 
своим партнером

You spend more time 
participating with 
community projects than 
with your romantic 
partner

Ты проявляешь свою 
любовь и заботу в 
лагере беженцев

You express your love 
and care with refugee 
protesters in the camp

Ты можешь сказать " 
Я люблю тебя" на 
многих языках, 
потому что постоянно 
путешествуешь

You can say ‘I love you’ 
in many languages as a 
result of your travels

Вы начали 
заниматься проектом 
и влюбились, не 
смотря на то, что один 
из вас в отношениях

You got involved in a 
project together and fell 
in love, even though 
they were with another



Ты выбираешь не 
продолжать свой 
страстный 
профессиональный 
интерес

You choose not to take 
your passionate 
professional interests 
any further

Ты хочешь 
продолжать 
отношения с кем-то, 
кого не можешь 
контролировать

You like to maintain a 
relationship with 
another human being 
that you can’t control

Ты можешь выделить 
кто главный, второй 
и третий партнер

You can say someone is 
primary and another 
secondary, third

Ты познакомился 
благодаря 
алгоритмам и понял, 
что ты не можешь 
прекратить писать 
сообщения и смеяться 

You met thanks to 
algorithms and found 
you couldn’t stop 
chatting and laughing



Ты приезжаешь в 
одни и те же места 
из-за приятных 
воспоминаний, 
которые скопились за 
месяцы и годы

You return to the same 
places as sweet 
intimacies accumulate 
over months & years

Твои близкие друзья 
и проекты в местах, 
где ты побывал

You have close 
friendships and projects 
in each place you go

Ты ежедневно 
переписываешься с 
несколькими людьми, 
с которыми хочешь 
"поддерживать связь"

You have daily chats 
online with several to 
‘keep in touch’

Тебе нравится, чем 
делиться с тобой 
онлайн твой партнер 
по проекту 

You love what your 
project partner shares 
with you



У тебя есть два типа 
заботы: городская и 
негородская

You have two types of 
care: urban and rural

Ты представляешь 
себя для людей 
по-другому, чем 
будешь представлять 
в будущем

You offer yourself to 
another different from 
how you will do so in the 
future

Ты не 
поддерживаешь 
отношения со своими 
партнерами про 
проекту, если он 
провалился

You don’t keep in touch 
with collaborators where 
it failed

Ты не общаешься 
своим прошлым 
партнерам, если 
что-то пошло не так 
в отношениях

You don’t keep in 
contact with past lovers 
where it went bad



Ты заботишься о том, 
как ты выглядишь и 
воспринимаешься 
другими онлайн

You care intensively 
about how you look or 
sound online

Ты в глубоком 
взаимодействии со 
своим телом(органами, 
частями тела, клетками 
и/или бактериями)

You are in deep 
collaboration with your own 
body (organs, parts, cells 
and/or bacteria)

Твой компьютер - это 
твой партнер

Your laptop is your 
significant other

Твои руки 
прикасаются больше 
к мобильным 
устройствам, чем к 
теплокровным 
существам

You have your hands on 
your mobile-device 
more than any 
warm-blooded one



Тебе нравится  
поддерживать 
отношения с 
животными, которых 
не можешь 
контролировать

You like to maintain a 
relationship with an 
animal that you can’t 
control

Ты делаешь селфи с 
червяками и/или 
насекомыми, 
которые многие не 
понимают

You take selfies with 
worms and/or insects 
others often don’t 
appreciate

Ты любишь и 
занимаешься сексом 
в взаимодействии со 
своим (микро) 
биомом

You love and have sex in 
cooperation with your 
(micro) biome

Ты доверяешь своей 
интуиции, даже 
если знаешь, что это 
не твой осознанный 
выбор

You go with your gut 
instinct knowing you 
might not be 
responsible for it



Ты получаешь 
эмоциональное 
удовлетворение от 
своего кота

You are emotionally 
satisfied with your cat

Ты регулярно 
танцуешь в единении 
с деревом

You dance regularly in 
communion with a tree

Машина - это часть 
твой сексуальной 
жизни

A machine is involved in 
your sex life

У тебя есть 
любовные 
отношения на 
расстоянии, но ты 
занимаешься сексом 
с другими людьми

You are in long distance 
love relationship, but 
you have sex with other 
people



Ты без ума от 
человека, потому что 
он из другой культуры

You are obsessed with a 
person because they are 
from a different culture

Ты 
улыбаешься/говоришь 
с людьми в 
общественном 
транспорте

You smile/talk to people 
in public transport 

Ты любишь страну и 
людей, поэтому ты 
делаешь проекты 
здесь

You love a country and 
its people, that is why 
make projects there

Ты хочешь изменить 
что-то для своих 
друзей, поэтому ты 
продолжаешь 
делать проекты

You want to change 
something for familiar 
people, which is why 
you keep making 
projects



Ты разрешаешь 
людям, которых ты 
любишь, участвовать 
в твоих мероприятиях 
без подачи заявки

You let people you love 
participate in events 
without proper 
application process

Ты помогаешь людям , 
которых ты любишь,  
принимать участие в 
проектах заграницей

You help the people you 
love to take part in 
projects abroad


